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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Проблема поиска перспективных спортсменов при
обретает все большую актуальность (В.К.Бальсевич, С.М.Бриль, Н.Ж.Бул
гакова, В.М.Волков, А.А.Гужаловскин, В.А.Запорожапов, В.М.Зациор
ский, В.Н.Платонов, Т.С.Тимакова, В.П.Филин). Это связано со следую
щими причинами. Вопервых, постоянно возрастает уровень мировьрс дос
тижений в различных видах спорта, в том числе и в легкой атлетике, что, в
свою очередь, определяет непрерывно повышаюпщеся требования к функ
циональным В03МОЖ1ГОСТЯМ и психической готовности спортсменов систе
матически выполнять продолжительное время предельные тренпровочные
и соревновательные на1рузки при необходимости сохранения резервов
здоровья как обязательного условия демонстрации высоких спортивных
результатов (Л.М.Куликов). Вовторых, талантливые спортсмены с на
следственно обус;ювле1шой предрасположенностью к конкретной двига
тельной деятельности встречаются очень редко. К тому же их одаренность
часто имеет резко выраженное 1шдивидуальное проявлс[п1е, диктующее
необходимость ее объективной диапюстики е разработкой соответствую
щей методики тренировки (В.М.Волков, В.Н.ГЬштонов, В.П.Филин). В
трегыгх, отбор относят к категорий CJюжнI>Ix комплексных проблем с вы
делением его социальноэкономических, пснхологопедагогичсскнх и ме
дикобиологических аспектов (Н.Ж.Булгакова, В.А.Запорожапов, В.М.За
циорскин, В.Н.Плато1юв).
Особую актуальность отмеченные вопросы приобретают в с:южно
координационных видах легкой атлетики. Это связано со специфическими
требованиями соревновательной деятельности, необходимостью эффек
тивного решения двигательных задач по выполнению сложных по двига
тельному составу действий с комплексным проявлением основных двига
тельных качеств и способностей в условиях значительного психоэмоцио
нального возбуждения и при наличии выраженных изменений во внутрен

ней среде организма (В.М.Борисов, П.М.Гайдарска, К.И.Рачев, Г.И.Куш1и
пов, П.З.Сирис).
Наблюдается яв1юе противоречие между возрастающими требова
ниями к двигательной деятельности в сло>к1Юкоординационных видах лег
кой атлетики и степенью разработанности методики выявления и реализа
ции предрасгюложенности к данной деятельности.
Вышеизложсппое определяет актуальность исследовашш по теме:
"Комплексная оценка перспектпиностн юных сиортсмепов, специали
зирующихся в сложиокоордпнациоипых вндах лс1Кои атлетвки (па
примере прыжков с шестом)".
Цель нсслсдовапия  определение критериев предварительного от
бора и разработка технологии комплекспо11 оценки перспективности юных
спортсменов для специализации в прыжках с шестом.
Объект исследования  процесс отбора и тренировка юных спорт
сменов на начальном этапе м1юголетней подхотовки в сложнокоординагщ
01ШЫХ В1щах легкой атлетики.
Предмет исследования  обосцование эффектнвхюсти технологии
выявления и реализации перспективности юных спортсменов к спещ1али
зации в прыжках с шестом.
Гипотеза. Предполагалось, что определение критериев оценки пер
спективности начшшющих спортсменов к специализации в прыжках с
шестом и разработка соответствующей 1рс1шровочной программы этапа
начальной подготовки позволят сформнровагь необходимую двигатель
ную основу для достижетм и демонстрации высоких спортивных резу;и>
татов на этапе максимшшпой реализации швднвидуапьных возмож^юстей.
Для достижения поставлешюй цели и проверки гипотезы бьпн1
сфорл^улировашл следующие задачи:
1) разработать модельные характеристики компонентов высокого
мастерства спортсменов, специшпоирующихся в прыжках с шестом;

2) определить критерии оценки иерсиектхшпости начинающих
спортсменов для занятий сложнокоордипационными видами легкой атле
тики;
3) экспериментально обосновать технологшо выявления и реалюа
Щ1И перспективности юных спортсменов к специализации в прыжках с
шестом на начальном этане многолетней подготовки;
4) подготовить методические рекоменда1щи, раскрывающие содер
жа1ше и механизмы повышения эффективности отбора и ориентации на
чинающих спортсменов в слож1юкоординащюнные виды легкой атлетики.
Базой исследования являлись: кафедры легкой атлетики, анатомии
и физио;югии Уральской государственной aкaдc^ши физической культуры.
Исследованием были охвачеш.1 члены сборных команд РФ и Челябинской
области по легкой атлетике, занимающиеся групп начальной подготовки
СД10СШ0Р г.Челябинска и Челябинской области.
Исследования проводились в рамках четырех носледователытых и
взаимосзязагшых этапов.
На нервом этапе (19851987 гг.), имевшем поисковый характер, изу
чалась литература по теории и методике спортивной тренировки и смеж
1П>1М дисциплинам: физиолопш, морфологии, спортивно]! медицине, педа
гогике, психологии и др. При этом основное внимание уделялось характе
ристике н особенностям выявления и формирования спортивных способ
ностей, закономерностям адаптации к напряженной и сложной по составу
двигательной деятельпостп, подходам к оценке подготовленности легко
атлетов и факторам обеспсчегтя высокого спортивного мастерства. Разра
ботана программа эксперимента1гьньг< исследований с определением ос
новного направления и методолопш работы, сформулированы г;ель, зада
чи, пшотсза, объект и предмет исследования. Особое внимание yдe^ьчJюcь
апробации методик оценки pa3jnr4Hjbrx сторон гюдготовлегшости начи
нающих и квалифицироваггных легкоатлетов.

На втором этапе (19881990 гг.), имевшем констатирующий харак
тер, было продолжено изучение литературных данных, проведсшл ком
плексш.1е обследования квалифицировахшых (МС) прыгунов с шестом (14
человек) и начинаюи1их спортсменов (около 600 человек). Программа об
следования предполагала оценку ведущих двигательных качеств и способ
ностей, обеспечивающих высокую результативность в сложнокоордниа
ЦН01П1ЫХ видах, определение модельных характеристик у прыгунов с шес
том высокой квалификации, а также проведение отбора и комплектование
учебнотренировочных групп из начинающих спортсменов.
На третьем этапе (19911993 гг.), имевшем формирующую направ
ленность, проводился недагогичесю1Й эксперимент, организованный в со
ответствии с научнометодическими положениями экспериментальной ра
боты. Для начинающих спортсменов экспериментальной группы (40 че;ю
век) бьша разработана и реализована технология поэтап1Юго выявления
перспективности к специализации в прыжках с шестом на основе оценки
наследственно обусловленной и специально стимулируемой тренирующи
ми воздействиями предрасположенности к высокой результативности в
данном ввдс спорта. Спортсмены контрольной группы (40 человек) про
ходили подготовку по учебной программе для СДЮСШОР по легкой ат
летике.
На четвертом этапе (19941996 гг.), имевшем обобщающий характер,
осуществлена математическая обработка экспериментальното материала,
его систематт1зация, интерпрстаодя с формированием выводов и практиче
ских рекомендаций; вьшолнено лгггературное оформление и внедрение ре
зультатов иccJюдoвaния в практику работы СДЮСШОР гю легкой атлети
ки.
Для решения задач работы исследовахшя применены следующие ме
тоды исследоваиия: 1) ш>'чепие литературных источ1шков; 2) анализ и
обобщение документальш.1х материалов; 3) педагопгасские наблюдения;
4) педагогическое тестирование; 5) педагогический эксперимент;

6) оценка состояния здоровья и морфофупкциональных особеиностей ор
ганизма спортсменов; 7) методы математической статистики.
Методологической основой исслелования явились концептуаль
ные идеи и фундаментальные работы отечественных и зарубежньпс спе
циалистов по системному и эволюционному подходам к сложным соци
альным и природным явлениям (Р.Ф.Абдеев, П.К.Анохш!, В.Г.Афанасьев,
И.А.Берпштейн, И.И.Шмальгаузеп); теории деятельности и обучения
(С.Л.Выготский, П.Я.Гальперш!, В.В.Давыдов, А.Н.Лсонтьсв, С.Л.Рубпп
штейн); теория физической культуры и спорта (В.К.Бальссвич, И.Ж.Бул
гакова, А.А.Гужаловский, М.А.Годик, В.М.Зациорский, В.И.Платонов,
В.П.Филин). При этом активно использовались концепция и теории
"модели потребного будущего" Н.А.Бернпггейпа, "опережающего отраже
ния действительности" и '"функциональных систем" П.К.Анохина; "нерв
ной модели стилсула и действия" Е.Н.Соколова, "общего адаптационного
сшщрома" Г.Селье, "стресслимитирующих систем" Ф.З.Меерсона, "специ
ализированной функциональной структуры" Ю.В.Верхощанского.
Научная новизна исследовапнн. Разработана технология поэ1апно
го определения перспективности юньк спортсменов к специализации в
сложнокоординациоппых видах легкой атлетш<н.
Выявлены темпы прироста (очень высокие, высокие, средние и ню
кие) и изменение показателей двигательной подготовленности, физическо
го развтия и функциональных возмож}!остсй начинающих спортсменов
па этапе начальной подготовки; выполнена оценка эффективности трени
ровочной программы для юных прыгутюв с шестом с преимущесгвешюй
направленностью на развитие бысчроты, коорднншщонных способностей,
гибкости, выносливости и акцегггированным гфимснением игрового мето
да 1ренировкн, обеспечивающая легкоатлетическую MHoro6opFiyio подго
товленность.
Теоретическая значимость. Полученные материалы раскрывают
многообразие связей между наследственно обусловленной нредрасполо

жснпостыо к конкретной двигательной деятельности, иаправлешюстью
1ренировочного процесса и закономерностями морфофункдионального
совершенствования юных прыгунов с шестом на начальном этапе спор
тивной подготовки.
Практическая значимость состоит в выявлении и использовании
объективных критериев оценки перспективности начипаюпи1х спортсме
нов к специализации в сложнокоордашащюппых видах легкой атлетики,
соверше1ютвовании тренировочной npoiраммы этапа начальной подготов
ки, обосновании технологии предварительного отбора и достижений по
;южительного эффекта от применения в тренировочном процессе легкоат
летов полученных в ходе исследования теорети^юских и эксперименталь
ных материалов.
Обосиоваппость и достоверность результатов

исслсдовапия

обеспечивается опорой на методологию эволюционного, системного и
деяте1и.носгного подходов; логически обос1юванной программой иселсдо
вашш; использованием комплекса методов, адеквапшхх предмету, цели и
задачам исследования; корректностью математической обработки экспе
риментального материала и репрезентативностью объема выборки; вос
производимостью результатов исследования и апробацией выводов, полу
ченных в ходе работы.
Апробация и внедрение результатов исслеловапий осуществля
лись в подготовке легкоатлетов СД10СШ0Р г.Челябинска и Челяб1ШСкой
области, в процессе теоретикоэкспериментальной работы в УралГАФК и
41 НУ, на ежегодных научнопрактических конференциях УралГАФК
(19871997 гг.), на Всесоюзной пауч1юпрактической конференции (Мос
ква, 1987 г.).
По теме нсследовашш опубликовано 12 работ, в том числе методи
ческие рекомендации "Как проводить отбор"  Челябинск: ЧГИФК, 1987.
22 е.

Положения, выносимые па защиту:
1. Выраженный эффект трегофовки квалифивдфованных пры1'унов с
шестом достигается при направленности тренировочш.1х программ на
формирование модельных характеристик высокого уровня спортивного
мастерства.
2. Основным критерием перспективности юных спортсменов, спе
циагн1зирующихся в прыжках с luecTOM, па этапе начальной подготовки
являются темпы повьпиения уровня ве;;уи;их двигательных качеств и спо
собностей, а также изменение структуры подготовленности.
3. Эффективность тренировочного процесса па начальном этапе под
готовки определяется преимуществсиной направленностью задаваемых
нагрузок на ра;5витие быстроты, коордгающи!, гибкости и выносливости с
использованием игровых методов трсгшровки, обеспечивающих легкоат
лепгческую многоборную подготовленность.
4. Технология выявления и решивации предрасположенности к спе
циализации в слож1юкоординационных видах легкой атлетики позволяет
"опережающим" образом форшфовать двигательный потенциал для де
монстрации высокой результативности на заключительных этапах много
летней подготовки.
Структура днссертаппн. Диссертацио!тая работа состоит из введс
гаи, трех глав, заключения и списка литературы. Материал изложен на
/4';^страницах машшюписпого текста, включающего 3

таблиц и YO_

рисунков. Список Л1ггературы состоит из 199 источников, из них 12  зару
бежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении к диссертации обос1ювывается акт>'альность проблемы
исследования; определяется его обьекг, предмет и цель формируются ги
потеза и задачи; раскрываются этапы и методы исследовашм; выделяются

методологическая основа, научная новизна и практическая значимость;
выдвигаются положения, выносимые па защиту.
В первой главе  "Теоретические и оргаппзациопиометодическис
аспекты отбора в современною спорте" показано, что практика отбора
перспективных спортсменов имеет неудовлетвор1ггельное состояние, не
смотря па постоянно возрастающую ее значимость в общем процессе це
ленаправленной подготовки высококвалифицированных спортсме1ЮВ. При
этом под перспективностью понимается способность к достижению вы
соких результатов в конкретном ввде спорта в процессе м1юголстпей 1юд
готовки. Выявление перспективности основывается на ее комшюксной
оценке, включающей объективное и всестороннее определение уровня
ра5вития различных сторон подготовлсшюсти.
Спортивная тренировка ириносш' высокий эффект при ее построе
ПШ1 в соответствии с индивидуальными особенностями развития ор1аниз
ма спортсменов.
Развитие движений человека осуществляется в охггогенезе под влия
нием естественных и специалыю организованных стимулов и поэтому не
сет в себе отпечаток как чисто биологических, так и социальных детерми
нант (В.К.Бальсевнч, В.А.Запорожанов). И тс, и другие фокусируются в
трех главных факторах развития движений (В.К.Бальсевич):
1) генетически обус;ювленной "программе" развития двигательной
функции, и обеспечивающих ее peajnaaurao морфолоплеский и функцио
1гальных систем;
2) спонтшцюй двигательной активности, стихийно реализуемой в
жизненно необходимых локомощ1ях, а также трудовой, учебной и шровой
деятельности;
3) организованных и самодеятельных формах физ^гчсского воспига
ПИЯ и СП0р1ИВ1ЮЙ 1ЮДГ0Т0ВКИ.

фундаментальной проблемой эволюционной биомеханики является
познание естествешп>1х законов развития двигательного потенциала чело
века и обоснование путей, средств и методов использования этих законов
в педагогической и медицинской практике управления процессом станов
ле1П1я, развития и восстановления движений.
В результате выполненных в рамках методологии эволюционной
биомеханики многолетних исследований естественного и стимулхтруемого
разв1Ш1я моторики человека было установлено, что и для спортсменов, и
для лиц, не занимающихся спортом, общими являются следующие отли
чительные черты возрастной эволюции двигательного потенциала (В.К.
Бальсевич):
1) церавномсрный характер развития элементов и структур моторики
и обеспечиваюиц1х ее морфологических и функциональных систем;
2) синфазность периодов интснсивпого роста элеменгов систем дви
жегаш и их песовпадсгше с псриодали! ускоренного развития их структур;
3) многоуровневая ршшпность разв1ггия движений;
4) высокая степень итщивидуальностн двигательных проявлений;
5) детермишфованность абсолютных результатов разв>гшя двига
тельных способностей человека характером н интенсивностью двигатель
ной активности.
Результаты исследоваюм онтогенеза моторики человека, выполнен
ные с позиций эволюционного подхода, позволяют сформ>'лировать закон
системноструюз'рной гетерохрошт развтия движений человека, как от
ражение комплекса филогенетически детер.минированных свойств процес
са индивидуальной эводющш его моторики, определяюищх гармопшо
ритма возрастных преобразований двигательного потенщ1ала человека и
ее огромную роль в шщивидуальной эволющга двигательного потенциала
человека. Ио существу она представляет собой "разработашюе" самой
природой хорошо сбалагюированное и чрезвычайно умхюе расписание
развития всего многообразия элементов и структур моторики человека и

10
обеспечивающих се деятельность морфологических и фугжциональных
систем (В.К.Бальссвич).
Методическими следствиями данного закона являются выдвинутые
принщшы управления развитием двигательного потищиала человека в
процессе его многолетней спортивной подготовки: адекватности, детер
минации и разового акцента.
Отмеченные факторы, особсшюсти, законы, принщшы управления
развцгисм двигательного хютенциала человека должны быть положены в
основу решения проблемы отбора перспективных спортсменов. Целесооб
разность и своевреме1шость научного обосновашш сдшюй системы отбора
талантливых спортсменов на рашшх этапах многолетней подготовки со
гласуется с общегосударственнылш задачами развтия физической куль
туры и спорта. Успешное решешгс дашюй проблемы на строго нay^шoй
основе обеспечиваег 1ювышение эффекгивности физического воспитания
молодежи в целом, и, в том числе, спортивной подаотовки как неотъемле
мом части этого процесса.
В настоящее время устоявшимся является положение о целесообраз
ности организащш ступенчатого отбора в процессе многолетней подго
товки спортсменов, использования комплексных систем оценки возмож
1юстей занимающихся и установления прогностической надеж1юсти или
разрешающей способности этих систем оцерпси на oпpeдeJЮнный период
времеш!. Последнее осуществимо лишь путем длительного наблюдения за
спортсменами в условиях лшоголетнсй подготовки. Многоступенчатый
период в оргашсахцш отбора целесообразен в связи с тем, что надежность
прогнозов, сделанных, в раннем детском возрасте, по oTHomeinno к спор
Т1ШНЫМ достижениям этих же спортсменов в более старшем возрасте
крайне низкая. Целесообразность комплексного подхода к отбору логиче
ски обос1Ювана ICM обстоятельством, что достижения в спорте являются
следствием интегрального проявления многих способностей, качеств или
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отдельных компонентов двигательной функции, являющихся частично или
полностью компенсируемыми.
Во второй главе  "Организация п методика исследовапвя пред
расположеппосгн начинающих спортсменов к специализации в слож
покоордппацпоипых видах легкой атлетики" представлены основные
методы исследованы, этапы и организация теоретикоэкспериментальной
работы, модель технолопга предварительного отбора на начальном этапе
многолетней тренировки.
Выбор методов осуп(ествляется в соответствии с целью, задачами и
особенностями организации псследовашм. Были использованы методы,
выполняемые на теорепгасском и экспериментальном уровнях исследова
ния, апробирован!Ц>ю в научной работе и практике снортпвной подготовки
(В.Г.Ллабин, Б.А.Ашмарин, В.М.Защюрскнй, Э.Г.Мартиросов, В.Н.Пла
тонов). При этом соблюдались пртщины системности, комплексности,
объективности, динам1ГЧ[нос1 и и дискретности (Л.М.Куликов, В.В.Рыба
ков).
Собственно экспериментальная работа проводилась в два этапа с
констатирующей и формирующей направленностью.
На констатирующем этапе вынолгмлись комплексные обследования
квалифицированных прыгунов с шестом и начхтаающих легкоатлетов.
Программа обследования квалифицированных спортсменов включала оп
ределение уровня проявления ведущих двига'1ельных качеств и способно
стей, силовых способностей основных мышечных групп (полидинамо
мстрия), продольных и обхватных размеров различньк звеньев тела, от
делыплх функщюиальньтх показателей с целью ра:)работки модельных ха
рактеристик основных компонентов спортивного мастерства прьпутюн с
HiecTOM.

Обследования начшгающих легкоатлетов (около 600 человек) имели
в виду оценку состояния здоровья, измерение роста, определение резуль
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татов в прыжке в длину с места, пятерном прыжке в длину с места, глад
ком беге на 20 м и челночном беге 2x15 м с обегапием препятствия.
Проведенные массовые обследования позволили отобрать более 40
школыписов с достаточно высоким уровнем резервов здоровья и предрас
положенностью к специализации в слонаюкоординационных видах легкой
атлетики.
На формирующем этапе осуществлялась разработка и выявление
эффективности экспериме1Ггальной модели отбора и ориеш:ащш начи
нающих прыгунов с шестом.
С учетом устшювленпых па констатирующем этапе исследований
модельных характеристик прыгунов с шестом высокой квалификации, бы
ла обоснована и апробирована модель методики выявления и реализации
хютенциальных возможностей начинающих спортсменов в направлении
определения целесообразности занятий избршщых видом спорта. Методи
ка предварителыюй стуне1Ш отбора включала структуру и содержание
комплексной оцс1Пси наследствешю обусловленной предрасположенности
начинающих спортсменов к специализащш в прыжках с шестом, с одной
стороны, и программу тренрфовочных воздействий, обеспечивающих эф
фективную реализацию потенциальных способностей, с другой.
В третьей главе  "Оценка nepcueiciHBUOCTii спортсменов, спсциа
лизврующихся в сложвокоординационыых видах спорта, па началь
ном этапе мпоголстпсй подготовки" разрабатывалась и оценивалась
экспериментальная модель отбора и ориентации начинающих прыгунов с
шестом.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования по
казали, что высокая результативность в прыжках с шестом обеспечивается
интегральным проявлишем таких двигательных качеств и способностей
как быстрота, координация, гибкость в плечсвьгх суставах, сшювые спо
собности, выносл1шость и соответствующие морфологические характери
стики.
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в частности, рост прыгунов с шестом высокой квшшфикации со
ставлял 184 ± 3,3 см, вес был равен 77,0 ± 3,5 кг, весоростовой шщекс со
ставлял 416,0 ± 7,8 г/см, а длина тела с вытянутыми вверх руками равня
лась 238,2 ± 5,9 см. При рассмотрении особенностей телосложения было
установлено, что квалифицированные спортсмены имеют достаточно
"жесткую" специфическую морфологаческую структуру тела.
При оценке топографии силы отдельных групп мышц, было уста
новлено следующее. Вопервых, сила мышцсгибателей существенно ниже
силы мы1Ш1разгабателей (в 2,13,6 раза). Вовторых, выявлена целесооб
разность введения пятиуровневой градации относителыюй силы основных
мышечных групп: менее 0,50  inoKirii; 0,500,99  средний; 1,001,49  вы
ше среднего; 1,502,00  высокий и более 2,00  очень высокий. Очень вы
сокий уровень относительной силы определен у разгибателей левого (2,43)
и правого (2,47) бедер, разгибателей туловища (2,53). Можно полагать, что
имегаго дагапае группы мьпш; преимуществешю влияют на результатив
ность в прыжках с шестом. Втретьих, малая вариативность большинства
индивидуальных показателей силы мышц с шгзким и средним уровнем
проявле1П1я указывает па незнач1ггельпый их вклад в спортивное мастерст
во высококвалифицированных прьпунов с шестом. Достаточно высокая
вариативность индшзидуальных показателей силы мышц с очень высоким
и вьппе среднего уровнями проявления свидетельствует о выраженных
гавдивидуальных особенностях в сшювой подготовленности спортсменов
высокой 1свалнфикации и способности к значительной компенсации одшсс
компонентов спортивного мастерства другими.
Определяющую роль у прыгунов с шестом играют скоростные, ско
ростносиловые, координационные способности и гибкость в плечевых
суставах. Последние оценивались посредством двигательных тестов,
имеющих сходство 1ю внешней и внутре1шей сфуктуре с соревнователь
ным упражнением или отражающим уровень развития ведущих у спорт
сменов конкретной специализации двигагельных качеств и способ1Юстей.

14
Проведенные в дашюм направлении комплексные обследования позволи
ли установтъ модельный уровень у высококвалифицированных прыгунов
с шестом.
Достижения в спорте ;и1митируются не только уровнем проявления,
но и особенностями взаимодействия двигательных качеств и способно
стей, функциональных возможностей, морфомстричсских характеристик и
техникотактических действий спортсменов. При этом высказывается
мнение, что на достаточно высоком уровне cnopxtffiHoro мастерства ре
зультативность соревновательной деятельность лимитируется не столько
развитием тех или иных компонентов подготовленности, сколько особен
ностями их взаимосвязи  сфуктуры (Л.М.Куликов, В.В.Рыбаков). Это
следует учитывать при рассмотрении модельных характеристик.
Выявлена прямая достоверная корреляционная связь результатов
прыжка с пюстом с 1ибкостыо гшечевых суставов (тест  выкрут рук с пал
ками, г=0,89), взрывным усилием (тест  прыжок вверх со взмахом рук,
г=0,58) и скоростносиловыми способностями (тест  пятерной гфыжок с
места, г=0,56). Опосредованно через данные кo^moпeнты спортивного
мастерства, используя так назьгоаемых метод максимального корреляци
онного пути, установлены существенные связи результатов прыжка с шес
том с ершовыми способностями верхних конечностей (подтяпшание на
переклади}1е), скоростными возможностями (бег на 60 м с ходу и по дви
жению) и раз;и1чными проявлениями скоростноснловых способностей
(тройной и десятерной 1фыжки в длину с места). Данные взаимосвязи опо
средованно определены через одно звено максимального корреляционного
пути. Еще более опосредованно, через 23 звена, по также установлены
значимые связи меж;^ результатом прыжка с шестом и координацио1шы
ми сгюсобностя\ш (прыжок спиной вперед). Выявление достоверных кор
реляциошшпс связей как между результатом в прыжках с шестом и специ
альными двихательными тестами (прямые и опосредованные связи), дает
возможность построить корреляционную модель физической подготов
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ленности (Ю.В.Верхошанский). При этом наблюдается диалектическая
взаимосвязь в проявлении основных компонентов данной модели. С одной
стороны ведупще факторы (скоростные и скорост1Юсиловые снособности,
гибкость и коордгшация, локальные силовые способности) выделяются в
достаточ1Ю изолировашюм виде, а с другой  они прямо или косвенно свя
заны и между собой, и со спортивным результатом в прыжках с шестом.
Последнее свидетельствует об относительном единстве двигателыюго ап
парата высококвалифицированных прыгунов с шестом.
Получегшые модельные характерисппси спортсменов высокой ква
лификации были положены в основу программы эксперименталып>гх ис
следований по выявлению перспективности пачинаюищх прыгунов с шес
том. При разработке данной программы учитывалось следующее положе
ние: opueHtrtaifim тренировочных программ начального этапа подготовки
в сложнокоордгшагщояных видах легкой атлетики на легкоатлетическую
многоборную подготовленность с ак1{ентированным развитием скорост
ных и координационных способностей, гибкости и выносливости, а так
же с преимущественным использованием игрового метода тренировки
создает условия для обеспечения реализации nomeuijucuibHbix способно
стей занимающихся к cneijucuiU3aifuu в этих видах спорта, позволяет
сформировать необходимую по уровню и соответствующую по направ
ленности двигательную основу для демонстрации высоких спортивных
результатов на этапе максимальной реализации индивидуальных воз
можностей и дает возможность сохранить к данному этапу необходи
мый уровень резервов здоровья и психического потенциала.
В рамках общего ко;п1чества часов, отведенных программой
СДЮСШОР на подготовку в 1012летпем возрасте, тренировочные зада
ния в экспериментальной группе, при общей ориентации па разносторон
нюю (многоборную лсгкоатлетическ}ао) подготовк>', были акцептированы
на развитие скоростных и координациошхых способностей, гибкости и
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выносливости. Последнее полу^гшю отражение в следующих характери
стиках тренировочпых программ (табл. 1).
Табгаща 1
Треиировочная программа начального этана
многолетней нодготовки1012летинх прыгунов с шестом
контрольной и экспериментальной грунн
Контрольная группа
(црограмма Д10СШ)

Экспериментальная группа
(разработмшая программа)
Задачи

1. Повышение общей физической под
готовле1шост11
2. Развитие ловкости, гибкости и коор
динации движешп!
3. РазБгггис прьпучести и быстроты
движений
4. Общее ознакомление с тех1шкой
прыжка с шестом
5. Ознакомление и освоение отдельных
элементов техники прыжка с шестом

Тренировочные

1. Повышение легкоатлетической много
борной подготовленности
2. Развитие ловкости и координации дви
жений
3. Развитие гибкости и подвижности сус
тавов
4. Разв1ггие двигательной подаижиости с
акцегггом на развитие быстроты
5. Общее ознакомление с техникой прыж
ка с шестом и освоение отдельных его
элементов

и соревновательные

нагрузки

1. Количество соревновашш, включая и друше виды легкой атлетики
1
1820 (2 год)
1417(1 год)
1
68 (2 год)
56(1 год)
2. Спршперсип! бег (км)
2. Спршггерский бег, челночный бег, бег с
элеме1гтами акробатггки и гимнастики в
эстафетах (км)
1820(1 год)
1 2023 (2 год)
1214(1 год)
1
1517 (2 год)
3. Объем С1ШОВОЙ иагрузм! с использованием отягощений, манжетов, поясов, жилетов
(тонны)
1 2540 (2 год)
1
2030 (2 год)
4. Прыжки с HiecTOM через планку с
4. Прыжки с шестом через планку с разбе
разбега менее 20 м (раз)
га менее 20 м (раз)
4.1. "Разбег + вход" (раз)
4.1. "Разбег + вход" (раз)
300350 (1 год)
300350 (1 год)
100150 (1 год) 1 150200 (2 год)
4.2. Специальные упражнения в прьЕк
4.2. Спещгалышю упражнения в прыжках с
шестом (раз)
ках с шестом (раз)
300350 (1 год) i 360400 (2 год)
200250 (1 год) 1 260300 (2 гол)
5. Прыжковые упражнешш, тыс.
67 (1 год)
89 (2 год)
1
56(1 год)
|
67 (2 год)
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Суммарная дисперсия
85,8%

Суммарная дисперсия
91,3%

10 лет

11 лет

(8.70%)_
(11.40%)
(44.10%)
(51.40%)

(22.40%)

(16.30%)

(19.50%)

1. Комплексное проявление веду
щих двигательных качеств и
способностей
2. Интегральная (многобориая)
подготовленность
3. Скоростноишовая подгот'овлен
ность прыжкового характера
4. Другие факторы

1. Комплексное проявление ведутдюс
двигательных качеств и способностей
2. Скоростносиловая подготовленность
броскового характера
3. Силовые способности специфических
групп мышц
4. Скоростносиловая подготовленность
прыжкового характера
5. Другие факторы

Рис. 1. Структура подготовленности спортсменов на этапе нача
в сложнокоординационных видах легкой атлетики
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В заключеинп диссертации подводятся итоги исследовшпш, кото
рые позволили сформулировать следующие выводы:
1. Для выявления перспекптности юных пры1унов с шестом целе
сообразно установить критерии (модельные характеристики) спортивного
мастерства высококвалифицированных прыгунов и сравнить их с измене
нием аналогичных характеристик па начальном этахю многолетней подго
товки у юных спортсменов. Существенное значение для определения пер
спективности спортсменов к успеншому выступленшо в прыжках с шес
том имеет выявление факторов, лимитирующих высокую результат^ш
ность в дашюм виде спорта. Установление да1щых факторов возмож1ю пу
тем максимальной комплексности обследования и проведением корреля
ционного и факторного анализов с контрольными показателями различ
ных уровней и сторон 1юдготовлен1Юсти па отдельных этапах шюголетнеи
П0Д10Т0ВКИ.

2. Высокая резудштативность в прыжках с HICCTOM обеспечивается
интегральным проявлением скоростных, скоростносиловых и координа
ционных способхюстей, подвижностью в плечевых суставах, выносливо
стью, сшювыми способностями ведущих (специфических) хрупн мышц и
соответствуюи;ей ввду спорта морфометрической структурой тела. Отли
чительными признаками последней являются:
а) небольнюй диапазон вариативности основных антропометриче
ских и физиометрических характеристик;
б) )ювышбнис удельного веса продольных, обхватных размеров и
мьштсчтюй массы в показателях общей длины, веса тела и массы тех звень
ев, которые испытывают' наибольшую нахрузку и определяют результа
тивность в прыжках с шестом;
в) специфич1юсть морфометрической струт^туры определяется не
только абсолютными значениями отдельных показателей, но и их опти
мальными, с биомеханической точки зрешм соотношениями;
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г) наличие "непропорционально" дгншных составляющих верхних и
ГП1ЖШ1Х конечностей (предплечье, плечо, голень, бедро).
3. С учетом разработанных модельньпс характеристик прыгунов с
шестом высокой квалификации обоснована и апробирована модель мето
дики выявления и реализации потенщхальных возможностей юных спорт
сменов в направлении определеюм целесообразности занятшТ: избрашп.1м
видом спорта. Методгаса предварительной ступени отбора и ориеьггации
включает структуру и содержание колшлекспой оценки перспективности
начинающих спортсменов к специализации в прыжках с шестом, с одной
стороны, и программу тренировочных воздействий, обеспечиваюхцих эф
фективную реализацию наследственно обусловлегаюй иредрасположешю
сти к данному виду спорта, с другой.
4. Направлехшость трештровочной программы в экспериментальной
группе обеспечивалась определенной коррекцией задач начального этапа
подготовки, предусматривающих выявлетшс потенциальных способностей
к эффект1шному проявлению быстроты, ловкости и координации движе
ний, гибкости и П0ДВИЖ1ЮСТИ суставов, общей и специфической выносли
вости. Решение данных задач осуществлялось за счет акцентировагаюго
использования спринтерского, челночного и эстафетного бега с элемеггга
ми гимнастики и акробаттжи, значительным увеличением удельного веса
гимнастических, акробатических упражнений, систематическим проведе
нием П0ДВГОЮ1ЫХ и спортивных игр, эстафет с элементами прыжка с шес
том.
5. Реализащм экспериментальной тренировочной программы на
чального этапа гюдготовки прыгунов с шестом определила достоверное
увеличение в течение 1,5 года всех продольных (за исключением доншы
стопы) и обхватных размеров основных звеньев тела, показателей абсо
лютной и относшелыюй (иск!поче1П1е составили разгабатели голени и
бедра правой ноги, значение становой силы) силы отдельных мышечных
групп, функциональных характеристик основных систем жизпеобеспече
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ПИЯ организма юных спортсменов (исключигас состав1ш весоростовой
индекс).
6. Выявлены четыре группы показателей двигательных тестов с шп
ким (<7 ,5%), средним (7,620,0%), высоким (20,150,0%) и очень высоким
(>50,0%) уровнями темпов прироста. Экспериментальная трехшровочная
профамма начального этапа подготовки обес11еч1ша очень высокие темпы
прироста силовых способностей мышц туловигца и верхних конечностей,
1ибкости и координационных способностей. Высокие темпы прироста ус
тановлены в многоборпой легкоатлетической подготовленности и под
вижности плечевых суставов. Высокие и средние темпы прироста наблю
лши5сь в скоростносиловой подготовле1П10сти прыжкового и броскового
характера. Средний и низкий уровень темпов прироста определен в прояв
лении скоростных способностей и низкий  в развипш выносливости.
7. Основным критерием перспективности ioin,ix спортсменов, спе
циализирующихся в прыжках с шестом на этапе начальной подготовки яв
ляются темны повышешш ведупцк качеств и способ1юстей, а также эф
фективность тренировоч1юго процесса (пере/юсимость задаваемых нагру
зок, направленность и выраженность срочных и долговременных адапта
ционных реакций) с нреимуществешюй направленностью на развитие бы
строты, координации, гибкости, выносливости и акцс1ггированным ис
пользованием игровых методов тренировки, определяющих легкоатлети
ческую многоборную подготовлешюсть. Высокий эффект данной про
граммы тренировки обеспечивается "онережаюпщм" формированием дви
гателыюго потенциала для демонстрации высокой результативности па
заключ1п:елы1ых этапах многолетней подготовки. Действешюсть предло
женной мегодики отбора была подтверждена результатами ее впсдришя в
практику подготовки высококвалифицированных спортсмехюв.
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